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Мы, представители снльнаго иола, отуманенные на
шей постоянной, неодолимой лсаждоіі любви, часто во- 
ображаемъ себѣ, будто любовь —  единственная цѣлт», 
единственное назначеніо женщины. И не только жен
щины; мы думаемъ то же и о самкахъ животныхъ. Но 
въ дѣйствіггелыіостіі, пробѣгая глазами длинную зооло
гическую лѣстницу живыхъ существъ, мы видимъ, что 
главная, настоящая задача всякой самки не въ томъ, 
чтобы любить, а  въ томъ, чтобы быть матерыо.

У животныхъ въ огромномъ болышшствѣ случаев'!, 
отецъ не вмѣшивается вовсе въ воснитаиіе своего по
томства: этимъ дѣломъ занимается одна мать, и у нем 
при этомъ развиваются совершенно особенные инстинкты, 
днвныя чувства, а иногда даже новые органы.

Такъ, самки пауковъ обволакиваютъ свои яйца пау
тиной и носятъ ихъ съ собой повсюду до тѣхъ поръ, 
пока не вылупятся личинки.

У многихъ насѣкомыхъ (какъ отмѣчаетъ Эсшшасъ) 
самка въ своей изумительной предусмотрительности и 
заботливости приготовляет/, для своего потомства, ко
тораго она не увидитъ, какъ не видала своей матери, 
запасы особенной пищи, совершенно отличной отъ той, 
которою питается она сама.



—  G —

У насѣкомыхъ, прииадлежащихъ къ классу прямо
крылых!», хотя, правда, самки нѣкоторыхъ видовъ и 
кладутъ свои яйца, гдѣ придется, нисколько не забо
тясь объ участи молодого поколѣніи, которое изъ нихъ 
вылупится, большею частью мать выказываетъ самую 
предусмотрительную заботливость о своихъ будущихъ 
дѣтяхт» и прииимаетт. всѣ мѣры для того, чтобы обез- 
нечить ихъ достаточным!» заиасомъ нищи и охранить 
отъ хищныхъ враговъ.

У пчелъ п муравьевъ воспитаиіе молодого иоколѣ- 
нія представляет!» общественную, коллективную повин
ность, которую нсполняютъ безнолыя особи-самки, отрек- 
шіяся отъ своего пола именно для того, чтобы посвя
тить себя матернискнмъ обязаиностямъ, самымъ утоми- 
тельиымъ и самымъ тяжелымъ, —  обстоятельство, кото
рое слѣдуетъ признать за вѣскоо подтвержден іе дока
зываемого мною тезиса. Когда царица пчелъ случайно 
умретъ, не усиѣвъ положить янцъ, то пчелы перестают!» 
работать и умираютъ тоже.

У птицъ материискіе инстинкты во время высижи- 
ванія янцъ и вывода нтеицовъ проявляются съ боль
шой силой и въ самыхъ разнообразных!» формахъ: такъ, 
напр., индюшки для охраны своего потомства отъ ин- 
дюковъ соединяются вмѣстѣ въ стада, иногда по 40 и 
60. Извѣстио, съ какимъ рвеніемъ голубка предается 
высшкиванію своихъ янцъ; во время послѣдиеіі осады 
Парижа, въ франко-прусскую войну, разорвало какъ-то 
разъ бомбу рядомъ съ голубкой, сидѣвшен на яйцахъ; 
и послѣдняя все-таки не покинула своего поста.

У млеконитающнхъ матерннскія обязанности лежать 
еще исключительнѣе на самкахъ. У иѣкоторыхъ видов'ь 
обезьянъ мать не переживаетъ смерти своего дѣтоныша, 
какъ будто атотъ составлял'!» часть ея организма.

Материнское чувство —  всегда альтруистическое от-

и|)авлеиі(‘, даже если оно выражается толі.ко и един
ственно въ томъ, что самка положить яйца, ни мало 
не заботясь о дальнѣйшей судьбѣ своего потомства. 
Въ этомъ слѵчаѣ проявляется физическій альтруизмъ, 
нредставляющій, но Спенсеру, основу альтруизма вообще. 
Физическій же альтруизмъ проявляется и у простѣй- 
ишхъ животныхъ, когда одна особь разделяется на нѣ- 
сколько частей, изъ которыхъ, затѣмъ, каждая разви
вается въ новое существо. Этотъ-то фнзическій аль
труизмъ и представляетъ зачатокъ нснхическаго аль
труизма, проявляющегося на высшихъ стунеияхъ зооло
гической лѣстиицы въ формѣ материнской любви.

Материнское чувство до такой степени альтруисти
ческое отправленіе, что нерѣдко самки, лнншвііііяся 
своихъ дѣтенышей, выкармливают!» молодыхъ жнвот- 
иыхъ другихъ видовъ. Такъ, Романесъ J) видѣлъ зай
чата и щенятъ, вскармливаемых!» кошками, молодыхъ 
капареекъ и павлиновъ, воспитываемых!» курами. Мало 
того, онъ говорить даже объ одной кошкѣ, всегда не
утомимо охотившейся за мышами, которая, лишившись 
своихъ котятъ, выкормила семейство мыіпатъ.

Не удивительно,— принимая все это въ соображеиіе,—  
осли материнское чувство развиваетъ у самокъ и спе
циальные органы для удобнѣйшаго воснитыванія ма
леньких!,, не встрѣчающіеся у самцовъ. Таковы груд- 
ныя железы млекопитающих!,. Сюда же, какъ это отмѣ- 
тилъ Brooks, надо отнести и жало, которымъ самки 
иѣкоторыхъ видовъ насѣкомыхъ пользуются для загото- 
вленія нищи своимъ будущим!, дѣтямъ-личинкамъ, кото
рыя вылупятся нзъ положенныхъ ими янцъ: онѣ колятъ 
этимъ оружіемъ, выдѣляюіцимъ особый ядъ, разныхъ 
научковъ и т. и. въ нервные узлы; несчастная жертва

')  Rom anos, L ’évolution  m en ta le  chez les an im aux , P a ris , 1884.
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впадаетъ въ параличное состояніе, по пе умирают, 
одна ко, и благодаря этому пе разлагается. Заботливая 
мать иомѣщаетъ достаточный заиасъ такой полуживой 
и потому свѣжей добычи рядомъ съ яйцами, и ли
чинки, вылупившись въ свое время, утоляютъ ею го- 
лодъ. Мы видимъ, что материнское чувство здѣсь вы
звало особый хнмическія измѣиеиія въ выдѣляемомъ 
самками ядѣ.

Материискій же органъ представляетъ и сумка сум- 
чатыхъ і к і і в о т и ы х ъ  —  теплая мошна съ сосцами, въ ко
торой мать держитъ и иоснтъ свое потомство.

И.

Я убѣдплся, что спеціалыю матернискнмъ оргаиомъ 
должно считать и тѣ характеристическія задпія жировыя 
подушки, которыми одарены женщины нѣкоторыхъ ииз- 
шнхъ афрнкаискнхъ нлеменъ (готтентотки, бушменки) 
и которыя с л ужать какъ бы естественною колыбелыо 
и даютъ возможность матерямъ свободно заниматься 
хозяйством'!», не покидая дѣтей. Вт, моемъ трудѣ „Бѣ- 
лые и цвѣтные люди“ (Homme blanc et homme de cou
leur) я высказалъ гипотезу, что такіе жировые наросты 
могли развиться постепенно въ нродолженіе длипнаго 
ряда вѣковъ и поколѣиій, вслѣдствіе обычая привязы
вать и переносить дѣтей именно на томъ мѣстѣ, о ко- 
торомъ ндѳтъ рѣчь, и преобразиться въ органъ постоян
ный, въ явлеиіе физіологическое. Въ настоящее время 
ата гипотеза становится почти достовѣриостыо, иослѣ 
того какъ я  коистатнровалъ профессіоналыіые наро
сты, постоянно встрѣчаюіціеся у  носнлыцнковъ въ тѣхъ 
мѣстахъ, которыя подвергаются наибольшему давленію 
тяжелыхъ грузовъ ]), и послѣ того какъ Блэнвилль,

‘) L e  lipom e des H o tten to tes , etc. B ruxelles, 1872.

1

—  9 —

нзслѣдовавъ эти странныя опухоли, иоказалъ ихъ чисто 
лшровую природу и выясиилъ, что въ нхъ образованіи 
не играютъ роли иикакія атавпстическія явлепія.

Намъ могугь возразить, что у всѣхъ почти племенъ 
и во всѣхъ клнматахъ дикарки-матери обращают’!, свою 
спниу въ дѣтскую колыбель, начиная съ древней перу- 
віанкн, какъ это можно видѣть на гончарныхъ пзобра- 
лсепіяхъ, имѣющихъ 2000-лѣтшою давность, и кончая 
самоѣдкон полярныхъ странъ. Однако, ни та, ни дру
гая не пмѣютъ естественной подушки, которою одарена 
готтентотка. Но на это есть особый причины.

Я  думаю, что готтентотка —  подобно верблюду —  
какъ бы лсивое ископаемое или, лучше сказать, собратка 
ианіпхъ доисторическихъ нраотцовъ; за такое многовѣ- 
ковое существованіе она могла сильно измениться. Ж и
ровым подушки, повидимому, существовали добрыхъ 
•3000 лѣтъ тому иазадъ. Въ гробницѣ Тотмеса І[  най
дена картина, на которой представлены разные народы, 
нрнносящіе свою дань, и на этой картииѣ въ числѣ 
другихъ фнгуръ изображена лсенщина съ дочерью, пмѣю- 
щ ія обѣ лсировыя подушки.

Н а развитіе этихъ наростовъ нмѣетъ, безъ сомнѣ- 
нія, очень большое вліяніе климатъ. Они особенно рас
пространены въ Южной Африкѣ меисду женщинами 
бушменовъ, ісафровъ, бонго, корановъ. Ливингстону слу
чалось встрѣчать такія лсировыя подушки и у дѣву- 
шекъ боэровъ— потомковъ голландскихъ выходцевъ.

Надо еще отмѣтнть при этомъ, что в'ь Афрнкѣ пол
нота считается красотой. Богатый женщины нарочно 
ныотъ много молока и нива, чтобы поиолпѣть. Матери 
заставляюсь своихъ дочерей пить молоко и пиво, посто
янно все въ болыпихъ и болыиихъ дозахъ. При благонрі- 
ятныхъ обстоятельствахъ и мужчины очень сильно тол- 
стѣютъ, и преимущественно въ бокахъ, такъ что ихъ

Г ©юудорсівенная 
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полнота представляетъ нзвѣстное сходство ci, жировыми 
образованіямн женщинъ. В оврем я голодовок!, эта пол
нота пропадастъ, для того чтобы проявиться вновь нри 
обнліи нищи.

Бушменки, которыя не такъ склонны къ тучности, 
какъ ихъ сосѣдки готтентотки, нмѣютъ рѣже и жиро- 
выя подушки, о которыхъ идетъ рѣчь.

Если у особей даннаго племени жировыя ткани изо- 
бнлуютъ во всемъ тѣлѣ вообще, то тѣмъ сильнѣе оиѣ 
будутъ развиваться въ тѣхъ мѣстахъ, кото])ыя наиболѣе 
подвергаются давленію и раздраженію. И этимъ легко 
объясняется образованіе у готтентотки какъ бы новаго 
органа, чисто материнскаго, воспроизводимая по на
ел ѣдственности изъ поколѣнія въ иоколѣніе, вслѣдствіо 
тѣхъ удобствъ, который онъ доставляетг» при выращи- 
ваніи дѣтей.

Кромѣ того, чрезвычайно большую роль играетъ нри 
этомъ и половой подборъ; готтентотка тѣмъ больше 
нравится своимъ соилеменннкамъ и тѣмъ легче нахо
дить мужа, чѣмъ объемнстѣе ея жировая масса !).

Смять разсказываетъ объ одной женщинѣ, славнн- 
шейся своей красотой, у кото])ой нижняя часть тѣла 
была такъ обширна, что „красавица“ , сѣвъ на плоскую 
землю, не могла уже вставать и для того, чтобы обу
ваться, должна была отыскивать какой либо иригорокъ. 
Нѣчто подобное этой страсти къ дородству можно встрѣ- 
тить и у нѣкоторыхъ европейцевъ, которыхъ я  назову 
половыми психопатами; во всякомъ городѣ между „жерт
вами общественная) темперамента“ есть женщины безо
бразно толстый, у которыхъ дѣла идутъ прекрасно.

')  A n th ro p . Review, 1884.
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ТІГ.

Но тутъ и начинаетъ проглядывать тотъ законъ, 
который я высказалъ, что второстепенны? материнскіе 
органы дѣлаются второстепенными оіее половыми орга
нами, потому что подушка готтентотки становится на- 
стоящнмъ второстепеииымъ половымъ органомъ. Чѣмъ 
ближе мы подвигаемся къ цивилизаціи, тѣмъ больше 
женщина одерживает!, верхъ надъ самкой нтѣм ъ  больше 
половая любовь вторгается въ область материнскаго 
чувства.

То, что мы сказали объ естественных'!, нодушкахъ 
африканокъ, применимо и къ грудиымъ железамъ, ко- 
торыхъ волнистые коиту])і,і такъ вдохновляютъ евро
пейских!» поэтовъ и европейских!, любовпиковъ.

У всѣхъ же дикихъ народовъ, даже африканских!,, 
женщины такъ мало знаютъ чувство любви и такъ тѣсно 
ограничиваю т свою жизнь заботами материнства, что—  
какъ разсказывалъ миѣ одинъ очень нзвѣстный путеше
ственник'!, Robecchi —  европеецъ, который етанеть под
шучивать иадъ обнаженной грудыо африканки или абис
синки, вызываете въ присутствующих!, такое же недо
умение, какое пронзвелъ бы у насъ кто нибудь, кто 
сталъ бы съ какими либо игрывымн намеками говорит!, 
о фнзическихъ недостаткахъ женщины. Точно та кисе 
и губы, этотъ органъ поцѣлуя, въ началѣ представляли 
второстепенный матерннскій органъ и лишь виослѣд- 
ствіи превратились въ эротнческій.

Почти у всѣхъ дикихъ народов!,, и даже у наро
дов!, полуцивилизоваиныхъ, включая и яионцевъ, по- 
цѣлуй, какъ енмволъ любви, не нзвѣстенъ. Также и у 
новозеландцевъ, сомалисовъ, эскимосов'!, 1) и н]>. Левнігь

’) См. Burton, d’Urville.
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замѣтилъ, что племена, жнвущія по холмамъ Читагана, 
не говорить: „поцѣлуйтѳ меня“ , а „понюхайте меня“.

Я полагаю, что ноцѣлуй возникь путемъ медленнаго 
превращенія материнскаго акта, именно того, посред
ством'!, котораго птица кормить своихь птепцовь—изъ 
клюва въ клювъ. Извѣстио, что къ такому именно нріему 
обыкновенно ирибѣгаютъ женщины о. Фиджи, когда дають 
нить своимъ груднымъ младеицамъ. У жителей о. Фиджи 
иѣтъ инкакихъ сосудовь для питья, и взрослые утоля- 
ютъ свою лсажду прямо изъ ручья, помощью трубочки, 
а младеицамъ пришлось бы умирать отъ жажды, если 
бы матери не вмѣшивались въ это дѣло и не поили 
ихъ, впуская имъ въ ротъ прямо изъ своего рта ту 
воду, которую оиѣ только что набрали 1).

Я полагаю, что именно отъ того акта, какой иногда 
молено видѣть какъ нродѣлываіртъ нѣкоторыя птицы 
и, по атавизму, наши матери и любовницы, и возникь пер
вый ноцѣлуй, который, несомнѣнно, иосилъ болѣе харак
тер'!» материнскаго чувства, нежели любовной страсти.

II это еще новое доказательство тому, что въ при
роде роль матери первенствует!» предъ ролыо любовницы.

Я утвердился еще больше въ этомъ мнѣиіи, убедив
шись, что въ иоэмахъ Гомера и Гезіода нельзя отыс
кать ни едииаго слова ни объ устахъ, ни о персяхъ, 
ни о ноцѣлуѣ —  въ эротпческомъ смыслѣ, а исключи
тельно въ смыслѣ материискомъ.

Въ греческомъ языкѣ менѣе древиемъ поцѣлуй обо
значается словомъ 'fîXTjjxa (отъ cptXscu), а цѣловать— 
(ßiXetv тш oTÔfLaxi (при чемъ, однако, тф ато;хаті можетъ 
быть опущено), т. е. „любить устами“. ІІо Гомеръ го
ворить у.оѵеш (санскритское kusyâmi отъ kus, целовать, 
лобызать, обнимать 2).

•) R evue Scientifique, décem bre ,1892.
а)  Что касается  латинскаго языка, то см. A. V anickek, Etymol*
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Но Гомеръ говоритъ лишь о иоцѣлуяхъ сыновней 
любви и  просящихь И УМОЛЯЮЩИХ'!». Гекторъ ВТ. 

сценѣ съ Андромахой пе цѣлуетъ ея, а лишь ласкаетъ 
ее рукой. ІІоцѣлуй пе упоминается нигдѣ ни по по
воду Марса и Венеры, ни но поводу Одиссея и Цир
цеи или Калипсо, ни по поводу Париса и Елены 
(Иліада III, 447— 448), а также Гера съ Зевсомъ, въ 
сценѣ, описанной въ Иліадѣ (XIY, ст. 346— 351), не 
обмениваются ноцѣлуямн.

У Гомера нельзя найти ни одного эпитета, кото- 
рымъ характеризовались бы губы и перси ни Елены, 
пи Бризенды, ни Калипсо, ни Цирцеи. Вт» Иліадѣ, правда, 
когда говорится о томъ, что Гекторъ отдаетъ сына Андро
мах’!», упоминается объ ея благовонной груди (V I, 483), 
но слово хіХіго;—грудь, лоно— не имѣетъ никакого эро- 
тическаго зиаченія; оно значить именно грудь, не груди.

Подобное же молено сказать и о Гезіодѣ.
Разъ  Гомеръ не говорить ни о губахъ, ни о груди, 

ни о ноцѣлѵяхъ Елены и Бризаиды въ Иліадѣ, или 
Цирцеи и Калипсо въ Однссеѣ, то, значить, женская 
грудь еще не возбуждала чувства желанія, a поцѣлуй 
былъ лишь енмволомъ материнской любви. Въ древне- 
египетскомъ языке нзъ пяти гігроглнфнческнхъ словъ. 
относящихся къ названію иоцѣлуя, четыре (Sexer, 
Hepet, Auch, Cheron) изображаются зиакомт. двухъ р у т ,  
и лишь одно, да и то но внолнѣ установленное (Hube), 
зиакомт. р т а  съ зубами.

Въ сапскрнтскомъ языкѣ kusyâmi озиачпетъ цѣло- 
вать и обнимать, и отсюда произошло нѣмецкое Kuss

W örterbuch  d e r la t. Sprache, L eipzig , 1874, стр. 214. Относительно 
греческаго см. такж е Curtins, G rundlage der g r. E tym ol., L eipzig , 
1873, passim и up. M. P rellw itz , E tym . W ö rte rb u ch  d e r  g r. Sprache, 
G öttingen, 1892, passim.
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и греческое xuvé<i>, целомудренный смыслъ котораго я 
доказалъ выше.

Въ древиихъ нндійскихъ поэмахъ (Maha-baratha и 
Ramayana) я почти иигдѣ не нахожу слѣда эротиче- 
скихъ поцѣлуевъ; тамъ попадаются лишь материнскіе 
поцѣлун, тогда какъ въ поздиѣйвіихъ индусскихъ по
эмахъ насчиты вать до двенадцати видовъ поцѣлуевъ. 
Леупоминаніо объ эротическомъ поцѣлуѣ въ болѣе древ
иихъ поэмахъ Индін и Греціи свидѣтельсгвуетъ о томъ, 
что иоцѣлуя не существовало еще тогда—такъ же, какъ 
его не существуетъ въ настоящее время у дикарей и 
у азіатовъ, какъ онъ отсутствуете въ ребеикѣ, кото
рый лишь очень поздно научается целоваться.

Касательно атавистнческнхъ любовныхъ знаковь и 
жестовъ я долженъ сдѣлать еще одну послѣдшою ги
потезу. Мы знаемъ, что дикари нривѣтствуютъ другъ 
друга словами: „понюхай меня“ , что бирманцы понп- 
маютъ иодъ словомъ привѣтствіе вдыханіе запаха (nom- 
заиахь, tschi-вдыхаиіе), что китайцы при встрѣчахъ съ 
друзьями соприкасаются другъ съ другомъ носами, какъ 
и японцы, или лее слегка прикасаются иосомъ къ ще- 
камъ, точь-въ-точь какъ дѣлаюте наши дамы при 
ветрѣчѣ съ подругами, показывая видъ, будто онѣ це
луются. Принимая во вниманіе, что обнюхиваніе щекь 
не можете имѣть само но себѣ никакого смысла и зна- 
ченіи (ибо въ щекахъ нѣтъ ничего иитересиаго для 
обоиянія), легко придти къ заключеиію, что это оста
ток'!., первоначальный жесте фыркайія. которое наблю
дается физиологически у ословь и лошадей, и что у 
этихъ животныхъ это ирпзнакъ сильиѣіішаго возбужде- 
иія чувствъ. Изо всѣхъ этихъ замѣчаній вытекаете, что 
второстепенные органы любви но существовали у пер
вобытной женщины, какъ нхъ не существуете у жи
вотныхъ. Любовь, если можно было тогда ее такъ на

звать, выражалась, какъ у животныхъ, половыми орга
нами. Цивилизація породила стыдливость, устранивъ 
наготу, и уходь за тѣломъ способствовал'!, уменыненію 
запаха, признака половой зрѣлости женщины, который 
вт, нрежнія времена привлекалт, и возбуждалъ мужчину. 
Тогда матерннскіе органы женщины (нерси и губы) 
превратились въ органы любви. И только тогда жен
щина, много вѣковъ спустя послѣ мужчины, начала 
татуироваться, a затѣмъ и наряжаться; кокетство до
вершило остальное. Тогда и любовь стала определяться 
выборомъ по красотѣ, котораго не существовало въ 
первые вѣка человѣчества и который знаменуете нро- 
грессъ человѣчества въ любви и посредствомъ любви.


